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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

в рамках наблюдательного исследования препарата Холитилин 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая публичная оферта (далее по тексту – «Оферта») является предложением 
Образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Институт Междисциплинарной Медицины» (ИНН 7718276336, ОГРН 1157700015417, далее по 
тексту – «Институт») заключить Договор участия в пострегистрационном наблюдательном 
исследовании по оценке эффективности и безопасности применения препарата Холитилин, 
капсулы 400мг, курс 16 недель у пациентов с когнитивными расстройствами (далее – «Договор» и 
«Исследование», соответственно) на изложенных далее по тексту условиях, с любым лицом, 
согласным с условиями настоящей Оферты и имеющий возможность, специальность и 
профессиональные навыки для оказания указанных в настоящей Оферте услуг (далее по тексту – 
«Исполнитель»). 

1.2. В рамках Договора Исполнителем могут выступать только следующие специалисты: 
неврологи, терапевты амбулаторного и госпитального звена. 

1.3. Спонсором исследования является ЗАО «Канонфарма продакшн» (адрес: 141100, 
Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 105; ИНН 5050026081, далее – «Спонсор 
исследования») в рамках заключенного с Институтом Договора на выполнение 
наблюдательного исследования № 22/289 от 22.02.2022 г. 

1.4. Под акцептом настоящей Оферты понимается совершение регистрационных действий, 
указанных в п. 3.1. настоящей Оферты, при которых Исполнитель указывает свои персональные 
данные и дает согласие на заключение с ним указанного Договора. 

1.5. Исполнитель обязан полностью ознакомиться с условиями настоящей Оферты до момента 
ее акцепта. В свою очередь совершение регистрационных действий, указанных в п. 3.1. 
настоящей Оферты, является подтверждением принятия Исполнителем полностью и 
безоговорочно условий настоящей Оферты. 

1.6. Акцепт настоящей Оферты означает согласие Исполнителя на обработку предоставленных 
при регистрации персональных данных (п. 3.1. настоящей Оферты). Согласно пп. 5 п. 1 ст. 6 ФЗ 
РФ «О персональных данных», обработка персональных данных допускается в случае, если она 
необходима для исполнения Договора, стороной которого является субъект персональных 
данных. 

1.7. Акцепт настоящей Оферты означает согласие Исполнителя на передачу своих 
персональных данных Спонсору исследования в том объеме, в которым требуется для 
исполнения Договора и проведения Исследования. 

 

2. Предмет Договора 

2.1. Заключая Договор, Институт размещает заказ, а Исполнитель принимает на себя 
обязательство предоставить услуги в рамках Исследования по предоставлению информации о 
действии препарата Холитилин, капсулы 400мг, курс 16 недель у пациентов с когнитивными 
расстройствами. 

2.2. Целевые категории пациентов: 

- хроническая ишемия мозга; 

- восстановительный период инсульта; 

- синдром умеренных когнитивных нарушений по амнестическому типу (предполагаемый 
дебют болезни Альцгеймера); 

- легкие / умеренные когнитивные нарушения при постковидном синдроме. 

2.2. Порядок и объем оказания услуг и иные требования Исполнитель размещает на странице 
Исследования по адресу: https://research.idm.institute/lp/kholitilin/ («Сайт исследования»). 
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3. Порядок предоставления услуг 

3.1. Для оказания услуг Исполнитель производит регистрацию своего личного кабинета на 
Сайте исследования. 

3.2. Институт размещает в личном кабинете Исполнителя необходимые отчетные формы (карты 
пациентов) для оказания услуг по Договору. 

3.3. Отчетные формы должны быть заполнены Исполнителем полностью в соответствии с 
указанными полями. Внесенные данные должны быть уникальными, достоверными и 
относимыми к деятельности Исполнителя, прилагаемые к форме изображения должны быть 
также уникальными, четкими, с возможностью идентификации препарата, штрихкода, 
печати/подписи врача, и являться относимыми к соответствующей отчетной форме. 

3.4. Отчетные формы должны быть предоставлены в срок, указанный на Сайте исследования. 

3.5. Отчетные формы должны быть предоставлены в количестве не менее указанного на Сайте 
исследования (если применимо). 

3.6. Фактом принятия отчетной формы является оплата Институтом услуг Исполнителя на 
условиях, определенных в настоящей Оферте. Отдельный акт оказанных услуг не составляется. 

3.7. В случае выявления устранимых претензий Института к качеству отчетных форм, Стороны 
согласовывают срок и форму устранения выявленных недостатков. 

3.8. В случае выявления претензий Института к качеству отчетных форм, которые не могут быть 
устранены или которые не были устранены в соответствии с п.3.7. настоящей Оферты, 
указанные услуги оплате не подлежат. 

 

4. Стоимость услуг и порядок оплаты 

4.1. Оплата услуг Исполнителя осуществляется из расчета 700 (Семьсот) рублей за каждый 
отчетную форму. Институт оставляет за собой право изменения в одностороннем порядке 
стоимости услуг, при этом новая стоимость применяется к отношениям Сторон после даты 
опубликования данных изменений на Сайте исследования. 

4.2. Конкретные условия оплаты оговариваются Институтом на Сайте исследования. 

4.3. Факт оплаты услуг Исполнителя означает принятие услуг в отношении данного количества 
отчетных форм. 

4.4. Услуги подлежат оплате посредством безналичной оплаты по банковским реквизитам, 
указанным Исполнителем в личном кабинете, в срок не позднее последнего числа месяца, в 
котором Спонсор исследования предоставил Институту соответствующее финансирование. 

4.5. В установленных действующим законодательством случаях Институт выступает налоговым 
агентом по оплате установленных налогов и сборов при выплате вознаграждения Исполнителю. 

 

5. Права и обязанности сторон 

Институт: 

5.1. вправе самостоятельно определять условия проведения Исследования; 

5.2. вправе самостоятельно определять дополнительные требования к услугам Исполнителей 
путем размещения их на Сайте исследования; 

5.3. вправе по своему усмотрению определять условия оплаты услуг Исполнителя; 

5.4. вправе самостоятельно принять решение о прекращении Исследования путем размещения 
данной информации на Сайте исследования; 

5.5. вправе самостоятельно принять решение о расторжении Договора путем размещения 
данной информации в личном кабинете Исполнителя; 
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5.6. вправе получать от Исполнителя любую информацию, необходимую для исполнения своих 
обязательств по Договору, при этом Институт вправе приостановить исполнение своих 
обязательств до представления необходимой информации в полном объеме; 

5.7. вправе отказать Исполнителю в оплате отчетных форм, не соответствующих условиям 
Исследования и Договора; 

5.8. обязан оплатить отчетные формы, соответствующие условиям Исследования и Договору. 

5.9. обязан при расторжении Договора (п.5.5. настоящей Оферты) оплатить отчетные формы, 
соответствующие условиям Исследования и Договору и поданные Исполнителем до даты 
расторжения Договора. 

 

Исполнитель: 

5.10. вправе требовать от Института предоставления информации по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг; 

5.11. вправе требовать оплаты принятых Институтом отчетных форм; 

5.12. вправе отказаться от Договора, путем направления уведомления Институту через личный 
кабинет; 

5.13. обязан оказывать услуги в формах и порядке, предусмотренных настоящей Офертой и 
Сайтом исследования; 

5.14. обязан предоставлять в отчетных формах достоверную информацию; 

5.15. обязан посещать личный кабинет не реже одного раза в день в течение действия Договора; 

5.16. обязан при оказании услуг соблюдать требования действующего законодательства 
Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Договор, заключенный на основании акцепта Исполнителем настоящей Оферты, действует 
до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

6.2. Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6.3. По спорным вопросам процедура досудебного порядка урегулирования спора Сторонами 
обязательна. 

6.4. Претензия в адрес Института должна быть передана на электронный адрес, указанный на 
Сайте исследования, с указанием в теме письма «Претензия». Институт отправляет претензию на 
электронный адрес Исполнителя, указанный им в момент регистрации. 

6.5. При отсутствии соглашения по спорному вопросу в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней 
со дня получения претензии Институтом или Исполнителем, заинтересованная сторона вправе 
обратиться в суд Российской Федерации по месту нахождения Института (договорная 
подсудность). 

 

7. Реквизиты Института: 

Краткое наименование: ОЧУ ДПО «ИММ» 

ИНН 7718276336, КПП 771801001 

Адрес: 107113, Москва, ул. 3я Рыбинская, д. 18/19 

Телефон +7 495 136 56 16, электронная почта: info@idm.institute 

Р/с: 40703810438000008418 в ПАО Сбербанк, г. Москва 

К/с: 30101810400000000225, БИК 044525225 

Директор ОЧУ ДПО «ИММ» Данилов А.Б. 


